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Об установлении 
оплаты за обучение 
  

1. КОМОЦКОМУ Кириллу Романовичу установить стоимость 

обучения в аспирантуре за пятый год обучения (2019/2020 учебный год) в 

форме соискательства в размере 1900,00 рублей согласно прилагаемому 

расчету стоимости.  

2. ДАШКОВОЙ Виктории Владимировне установить стоимость 

обучения в аспирантуре за четвертый год обучения (2019/2020 учебный 

год) в форме соискательства в размере 1700,00 рублей согласно 

прилагаемому расчету стоимости.  

3. ЗАХАРЕВИЧ Анне Александровне установить стоимость обучения в 

аспирантуре за третий год обучения (2019/2020 учебный год) на заочной 

форме получения образования в размере 1700,00 рублей согласно 

прилагаемому расчету стоимости. 

4. ГОРДИЧУ Алексею Андреевичу установить стоимость обучения в 

аспирантуре за третий год обучения (2019/2020 учебный год) на заочной 

форме получения образования в размере 1700,00 рублей согласно 

прилагаемому расчету стоимости.  

5. ЗАНКОВЦУ Владиславу Эдуардовичу установить стоимость 

обучения в аспирантуре за второй год обучения (2019/2020 учебный год) 

на заочной форме получения образования в размере 1700,00 рублей 

согласно прилагаемому расчету стоимости. 

6. ШЛАПАКУ Сергею Владиславовичу установить стоимость 

обучения в аспирантуре за второй год обучения (2019/2020 учебный год) 

на заочной форме получения образования в размере 1700,00 рублей 

согласно прилагаемому расчету стоимости. 

7. СЯН Таотао, гражданину Китайской Народной Республики, 

установить стоимость обучения в аспирантуре за третий год обучения 

(2019/2020 учебный год) в дневной форме получения образования в 

размере 4 600 долларов США согласно прилагаемому расчету стоимости. 

8. ВЭЙ Цзяньцяо, гражданину Китайской Народной Республики, 

установить стоимость обучения в аспирантуре за третий год обучения 

(2019/2020 учебный год) в дневной форме получения образования в 

размере 4 800 долларов США согласно прилагаемому расчету стоимости. 

9. ЧЖАН Бовэнь, гражданину Китайской Народной Республики, 

установить стоимость обучения в аспирантуре за третий год обучения 

(2019/2020 учебный год) в дневной форме получения образования в 

размере 4 600 долларов США согласно прилагаемому расчету стоимости. 



  

10. ВАН Лиин, гражданину Китайской Народной Республики, 

установить стоимость обучения в аспирантуре за третий год обучения 

(2019/2020 учебный год) в дневной форме получения образования в 

размере 4 800 долларов США согласно прилагаемому расчету стоимости. 

11. ЛЮ Ичжэ, гражданину Китайской Народной Республики, 

установить стоимость обучения в аспирантуре за третий год обучения 

(2019/2020 учебный год) в дневной форме получения образования в 

размере 4 600 долларов США согласно прилагаемому расчету стоимости. 

12. АНЬ Цзе, гражданину Китайской Народной Республики, установить 

стоимость обучения в аспирантуре за третий год обучения (2019/2020 

учебный год) в дневной форме получения образования в размере 4 600 

долларов США согласно прилагаемому расчету стоимости. 
Основание: Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 

«О бюджетной классификации Республики Беларусь» 
от 31.12.2008 № 208, Закон Республики Беларусь «О 
ценообразовании» от 10.05.1999 № 255-3. 
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